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П О Л О Ж ЕЬШ Й ^^
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МКОУ «УГЛЯНСКАЯ 

СОШ» ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

1.1. Право на образование является одним из основных и неотъемлемых конституционных 
прав граждан Российской Федерации и не ограничивается состоянием здоровья 
гражданина. В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ граждане 
Российской Федерации имеют право на выбор общеобразовательного учреждения и 
формы получения образования.
1.2. Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. Родители (законные представители) по личному желанию 
предоставляют сведения о состоянии здоровья своего ребёнка (инвалидность, ОВЗ, др.)
1.3. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с 

ОВЗ, в том числе дети-инвалиды) в МКОУ «Углянская СОШ» может реализовываться 
через следующие модели:
- полная инклюзия (очно, обучение в классе) -  дети с ограниченными возможностями 

здоровья посещают общеобразовательные учреждения наряду со здоровыми 
сверстниками и обучаются по учебным планам, которые совпадают с учебным планом 
соответствующего класса, а также посещают кружки, клубы, внеклассные общешкольные 
мероприятия и др.
- частичная инклюзия (очно, индивидуально на дому и частично в школе) -  дети с 
ограниченными возможностями здоровья совмещают индивидуальное обучение на дому с 
посещением общеобразовательного учреждения и обучаются по индивидуальным 
учебным планам. Также дети с ограниченными возможностями здоровья могут посещать 
кружки, клубы, внеклассные общешкольные мероприятия и др.
- внеурочная инклюзия (очно, только индивидуально на дому) - дети с ограниченными 
возможностями здоровья обучаются только на дому и могут посещать кружки, клубы, 
внеклассные общешкольные мероприятия и др. в общеобразовательном учреждении по 
решению родителей (законных представителей).
1.4. Контроль за освоением образовательных программ детьми с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляет заместитель директора по УВР.

2.1. Обучающиеся переходят на инклюзивное образование при наличии заключения 
врачебной комиссии (ВК) при установлении инвалидности или по рекомендациям 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) на любой 
ступени общего образования (начального общего, основного общего и среднего общего) 
по заявлению родителей (законных представителей). При переходе на модели «частичная 
инклюзия» или «внеурочная инклюзия» необходимо заключение ТПМПК и заявление 
родителей (законных представителей).

1. Общие положения

2. Организация инклюзивного образования



2.2. В качестве рекомендуемого минимального объема учебной нагрузки детей с 
ограниченными возможностями здоровья могут рассматриваться нормы часов, 
содержащиеся в письме Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 
года № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому».
2.4. Индивидуальный учебный план детей с ограниченными возможностями здоровья 
обучающихся по модели «частичная инклюзия», формируется из предметов учебного 
плана МКОУ «Углянская СОШ». При изменении состояния здоровья обучающихся 
возможны изменения индивидуального учебного плана в соответствии с рекомендациями 
ТПМГЖ, медицинским заключением и по согласованию с родителями (законными 
представителями).
2.5. Расписание учебных занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья 
обучающихся по модели «частичная инклюзия», составляется таким образом, чтобы 
образовательные программы по конкретному предмету полностью изучались либо на 
дому, либо в общеобразовательном учреждении по индивидуальному плану. Расписание 
занятий согласовывается с родителями ребенка и утверждается директором МКОУ 
«Углянская СОШ»
2.6. Фамилии детей, обучающихся по моделям «частичная инклюзия» и «внеурочная 
инклюзия» и данные об успеваемости (результаты промежуточной (четвертные, 
полугодовые, годовые отметки), государственной итоговой аттестации, перевод из класса 
в класс, выпуск из школы) вносятся в классный журнал соответствующего класса. На 
каждого такого обучающегося заводятся так же индивидуальные журналы, где учителя 
записывают даты занятий, содержание пройденного материала и выставляют текущие 
отметки как за предметы индивидуального обучения на дому, так и за предметы, 
изучаемые в классе.
2.7. Контроль за своевременным проведением занятий, за выполнением учебных 
программ осуществляет заместитель директора по УВР.
2.8. Ответственность за жизнь и здоровье детей с ограниченными возможностями 
здоровья в пути следования к общеобразовательному учреждению и обратно несут 
родители (законные представители).
2.9. Ответственность за жизнь и здоровье детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательном учреждении несет Учреждение.
2.10. Промежуточная аттестация, перевод в следующий класс, государственная итоговая 
аттестация выпускников 9 классов, обучающихся инклюзивно, осуществляется в 
соответствии с локальными актами МКОУ «Углянская СОШ» и нормативными актами 
Министерства образования и науки РФ.

III. Обязательная документация по организации инклюзивного образования 
по моделям частичная инклюзия / внеурочная инклюзия.

3.1. Справка ВК или рекомендации ТПМПК по обучению детей с ограниченными 
возможностями здоровья с указанием вида программы. Так же могут быть прописаны: 
-рекомендации по изучению отдельных предметов (освобождение от отдельных 
предметов);
-сопровождение и (или) присутствие родителей (законных представителей) во время 
учебного процесса (при необходимости);
- возможность получения дополнительного образования;
-организация психолого-педагогического сопровождения обучающегося с указанием 
специалистов и допустимой нагрузки (количество часов в неделю).
3.2. Заявление родителей (законных представителей) с указанием формы получения 
образования в соответствии с рекомендациями ВК или ТПМПК.
3.3. Приказ общеобразовательного учреждения об организации инклюзивного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором должны



быть указаны срок обучения, учебная нагрузка на обучающегося, распределение нагрузки 
среди преподавателей, индивидуальное расписание обучающегося, сопровождение и (или) 
присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при 
необходимости), организация психолого-педагогического сопровождения, а также 
возложение ответственности за жизнь и здоровье обучающегося на педагогических и 
(или) административных работников общеобразовательного учреждения.
3.4. Индивидуальный учебный план ребенка с ограниченными возможностями здоровья с 

полной учебной нагрузкой (с учетом индивидуального обучения на дому, инклюзивного 
образования, дистанционного образования (при наличии), утверждённый руководителем. 
В учебном плане по желанию родителей (законных представителей) может быть 
предусмотрен раздел «Внеурочная деятельность», реализация которого осуществляется в 
образовательном учреждении, в учреждения^ дополнительного образования и других 
формах.
3.5. Рабочие программы учителя по предметам (адаптированные).

IV. Документация по организации инклюзивного образования по модели полная
инклюзия.

Отдельная документация по организации инклюзивного образования по модели полная 
инклюзия не формируется, так как совпадает с документацией конкретного класса. По 
желанию родителей (законных представителей) возможно формирование отдельного 
пакета документов, соответствующего пункту 3 данного положения.

V. Сопроводительная документация.

Все материалы по обучению ребёнка (контрольные работы, тестирования, рисунки и др.) 
хранятся у учителей-предметников. Педагоги, осуществляющие коррекционную работу, 
ведут дневник наблюдений, где фиксируют результаты занятий, динамику развития 
ребёнка. Дневник наблюдений содержит в себе сведения о дате, проведённых 
мероприятий, их результатах, выводах.

Примечание: Вопросы организации индивидуального обучения, не урегулированные 
данным Положением, регламентируются Положением об организации обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья на дому.



ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИКАЗ

« » 20 г. №

Об организации индивидуального 
обучения на дому по состоянию здоровья 
обучающегося ___класса________________

Ф.И.О. обуч-ся
(частичная инклюзия/ внеурочная инклюзия)

На основании справки ВК № ..... от 01.09.20.........  г., заявления родителей и в
соответствии с «Положением об организации индивидуального обучения на дому с 
учащимися, освобожденными от посещения образовательных учреждений по состоянию
здоровья», утвержденным....., «Положением об организации инклюзивного образования»,
утвержденным........

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать индивидуальное обучение обучающемуся ___ класса ф .и .о . обуч-ся из
расчета 8(10) часов в неделю с 01.09._ до окончания учебного года (частичная инклюзия/ 
внеурочная инклюзия).

2. Утвердить учебный план и расписание занятий, согласовать их с родителями 
(приложение 1,2)

3. Назначить с 01,09.20_ года учебную нагрузку учителям, работающим индивидуально на
дому с обучающимся___класса ф .и .о . о6уч-ся :

Ф.И.О. учителя ( Предмет/кол-во часов)...
4. Учителям, работающим индивидуально с ф .и .о . о6уч-ся :

4.1. Разработать тематическое планирование учебного материала;
4.2. Осуществлять обучение в соответствии с утвержденным расписанием занятий;
4.3. Своевременно заполнять журнал учёта учебных занятий.

5. Ф.И.О.. классному руководителю, Ф.И.О., психологу, обеспечить проведение 
коррекционной работы в объёме до 3 часов в неделю с оформлением дневников 
наблюдений.

6.Заместителю директора по ВР обеспечить учёт внеурочной занятости обучающегося, 
взаимодействия с классным руководителем и психологом.

7.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УР . Ф.И.О.. 

Директор школы: Ф.И.О.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МКОУ «Углянская СОШ» на 20__-20__учебный год

для обучающегося индивидуально на дому Ф.И.О. (__класс)

Учебный предмет Количество часов В том числе с 
использованием 
дистанционных 

технологий

В неделю До конца 
учебного годаИнвариантная часть

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Биология
Музыка
ИЗО
Технология
Физическая культура
Нагрузка обучающегося
Вариативная часть по 
учебному плану класса
Коррекционная работа:
работа с психологом, классным 
руководителем, участие в 
мероприятиях

ДО 3 ч . до 1 0 2  ч.

Внеурочная деятельность

Ознакомлен:

Возражений не имею. Дата: Подпись:



Расписание индивидуальных занятий обучающегося____класса
_________________________ ___________на 20__ -20__учебный год

Дни недели Предмет Место
проведения
занятий

Индивидуально 
в школе/ 
Совместно 
с классом/ 
дистанционно

№

каб.

Время Урок по 
общему 
расписанию

Учитель

Понедельник Русский язык

Г еография/Биология 
(ч/з неделю)
Музыка ( раз в 
месяц)

Вторник Математика

Обществознание/ 
Иностранный язык 
(ч/з неделю)

Среда Русский язык
Физ-ра
( раз в месяц)

Четверг ИЗО
( раз в месяц)
История

Математика

Пятница Русский язык

Литература

Технология 
( раз в месяц)

Ознакомлен:

Возражений не имею. 

Дата: Подпись:
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